
Проект
Пр.-3,

Гороно-1, 
КМП-1,
Горфо-1

КФКСТ-1,
КЭИ-1,

Отдел культ.-1
Инф.ан..отд-1 

Бухг.-1.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ШАДРИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от              № 
Об утверждении муниципальной 
программы «Молодежь города 
Шадринска 2021-2025 годы» 

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации, 
статьей  16  Федерального  закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах 
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации,  постановлением 
Администрации  города  Шадринска  от  30.12.2015  №2945  «Об  утверждении  Порядка 
разработки  и  корректировки  муниципальных  программ  города  Шадринска,  их 
мониторинга  и  контроля», руководствуясь  статьей  54  Устава  муниципального 
образования – город Шадринск, Администрация города Шадринска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить муниципальную программу «Молодежь города Шадринска 2021-2025 
годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее  постановление  опубликовать  в  городской  газете  «Исеть»  и  на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования – 
город Шадринск Курганской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы города Шадринска по социальным вопросам. 

Глава города Шадринска В.Н.Ермишкин



Приложение
к постановлению Администрации
города Шадринска от            № 

Муниципальная программа
«Молодежь города Шадринска 2021-2025 годы»

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Молодежь города Шадринска 2021-2025 годы»

Наименование
Программы

Муниципальная программа «Молодежь города Шадринска 
2021-2025 годы» (далее - Программа)

Основания  для 
разработки  Программы; 
сведения  о  наличии 
государственных 
программ  Российской 
Федерации, 
государственных 
программ  Курганской 
области 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах  организации  местного  самоуправления  в 
Российской  Федерации»;  распоряжение  Правительства 
Российской  Федерации  от  29.11.2014  №  2403-р  «Об 
утверждении  основ  государственной  молодежной 
политики  Российской  Федерации  до  2025  года»; 
Постановление  Администрации  города  Шадринска  от 
30.12.2015 № 2945 «Об утверждении Порядка разработки и 
корректировки  муниципальных  программ  города 
Шадринска,  их  мониторинга  и  контроля»,  Устав 
муниципального образования – город Шадринск.

Заказчик Программы Администрация города Шадринска. 
Ответственный 
исполнитель  и 
соисполнители 
Программы

Комитет по молодежной политике Администрации города 
Шадринска;  соисполнители:  Отдел  образования 
Администрации  города  Шадринска,  Отдел  культуры 
Администрации  города  Шадринска,  Комитет  по 
физической  культуре,  спорту  и  туризму  Администрации 
города  Шадринска,  информационно-аналитический отдел 
Администрации  города  Шадринска;  Государственное 
бюджетное  учреждение  «Центр  занятости  населения 
города  Шадринска  Курганской  области»  (по 
согласованию);  учреждения  образования  (по 
согласованию),  учреждения культуры (по согласованию), 
учреждения  спорта  (по  согласованию);  молодежные 
общественные организации (по согласованию).

Цель Программы Создание  условий  для  эффективной  самореализации 
молодежи  и  включения  их  в  процессы  развития  города 
Шадринска.

Основные задачи 
Программы

1)  создание  условий для  участия  молодежи в  социально 
значимой  общественной  деятельности  и  содействие 
реализации  общественных  инициатив  молодежи, 
включение молодежи в деятельность органов власти всех 
уровней и общественно-политическую жизнь;
2)  создание  условий  для  вовлечения  молодежи  в 
волонтерскую (добровольческую) деятельность;
3)  содействие  профессиональному  самоопределению  и 
занятости молодежи; 

2



4)  формирование  условий  для  духовно-нравственного 
становления,  патриотического  воспитания,  развития 
толерантности в молодежной среде;
5)  создание  условий  для  развития  различных  форм 
интеллектуального,  творческого  и  физического  развития, 
поддержка  способной,  инициативной  и  талантливой 
молодежи;
6)  формирование  установки  на  здоровый  образ  жизни  и 
профилактика  асоциальных  проявлений  в  молодёжной 
среде;
7) поддержка и укрепление института молодой семьи;
8) формирование молодёжной информационной среды. 

Срок реализации 
Программы

2021-2025 годы.

Основные  направления 
Программы

1. Вовлечение молодежи в социальную практику.
2. Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность. 
3. Гражданско-патриотическое воспитание.
4.  Формирование  системы  поддержки  инициативной  и 
талантливой молодежи.
5. Социализация молодежи, нуждающейся в особой защите 
государства,  вовлечение  молодежи  в  здоровый  образ 
жизни  и  занятия  спортом,  популяризация  культуры 
безопасности в молодежной среде.
6. Поддержка молодых семей.
7.  Молодежное  самоуправление,  взаимодействие  с 
молодежными организациями.
8.  Молодежные  медиа,  информационное  обеспечение 
молодежи.

Объем  и  источники 
финансирования 
Программы

Общий  объем  финансирования  Программы  –  11  100 
(Одиннадцать  миллионов  сто  тысяч)  рублей  за  счет 
средств  бюджета  города  Шадринска,  в  том числе  лимит 
Отдела  образования  Администрации  города  Шадринска 
на содержание отряда «Наш город» 400 тыс.руб. ежегодно:
2021 год – 2200 тыс.руб.;
2022 год – 2200 тыс.руб.;
2023 год – 2200 тыс.руб.;
2024 год – 2200 тыс.руб.;
2025 год – 2200 тыс.руб.
Возможно  софинансирование  программных  мероприятий 
за  счет  внебюджетных  источников  при  наличии 
соответствующих правовых актов. 

Целевые  индикаторы  и 
ожидаемые результаты от 
реализации Программы

Основным  результатом  реализации  Программы  является 
создание  условий  для  эффективной  самореализации  и 
интеграции  молодёжи  в  современном  обществе  и,  как 
следствие, увеличение потенциального вклада молодежи в 
развитие города Шадринска. 
Целевые индикаторы:
-  количество молодых людей,  вовлеченных в  социально-
значимую деятельность (человек);
-  количество  молодых  людей,  принимающих  участие  в 
добровольческой деятельности (человек); 
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-  количество  молодых  людей,  принимающих  участие  в 
мероприятиях  по  гражданско-патриотическому 
воспитанию (человек);
-  количество  участников  конкурсов,  конференций, 
фестивалей,  мероприятий  по  развитию  творческого  и 
физического потенциала молодежи (человек);
- количество  городских  мероприятий,  направленных  на 
выявление  и  поддержку  талантливой  и  инициативной 
молодежи (единиц);
-  количество  городских  мероприятий  и  акций, 
направленных на формирование здорового образа жизни, 
акций профилактической направленности (единиц);
- количество молодых семей, вовлеченных в мероприятия, 
направленные  на  укрепление  семейных  ценностей, 
поддержку молодых семей (семей);
- количество молодых людей, входящих в состав детских и 
молодёжных общественных организаций (человек);
- количество информационных материалов (газета, радио, 
телевидение, Интернет) по проблемам молодежи (единиц).

Контроль за исполнением 
Программы

Администрация  города  Шадринска  осуществляет  общее 
руководство и контроль за реализацией Программы.

1. Содержание проблемы,
обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Программа  «Молодежь  города  Шадринска  2021-2025  годы»  определяет 
совокупность приоритетных направлений, ориентированных на молодежь, включающих 
задачи,  связанные  с  участием  молодых  людей  в  социально-экономическом  развитии 
города. 

На начало 2020-2021 учебного года в городе действуют 10 общеобразовательных 
учреждений (из  них  1  лицей,  1  гимназия,  1  открытая  (сменная)  школа)  и  4  школы-
интерната.  Численность  учащихся  в  муниципальных  общеобразовательных 
организациях города на сентябрь 2020 года составила 7758 человек.

В городе функционируют 4 колледжа, 2 техникума, 1 высшее учебное заведение, 
работают  2  филиала  высших  учебных  заведений  с  очно-заочной  и  дистанционной 
формой  обучения.  Число  учащихся  учреждений  среднего  профессионального 
образования – 2417 человек, число студентов высших учебных заведений – 4049 человек 
на 01.01.2020.

В  городе  Шадринске  работает  2  учреждения  дополнительного  образования, 
осуществляющих  эстетическое  начальное  образование  детей:  Муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа 
им.  Ф.А.  Бронникова»,  муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного 
образования «Детская музыкальная школа имени Т.В. Бобровой» – подведомственные 
Отделу  культуры  Администрации  города  Шадринска.  Также  осуществляют  свою 
деятельность 2 учреждения дополнительного образования,  подведомственные Отделу 
образования  Администрации  города  Шадринска:  Муниципальное  бюджетное 
учреждение  дополнительного  образования  «Дом  детства  и  юношества  «РИТМ», 
Муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования  «Детско-
юношеская  спортивная  школа  города  Шадринска».  В  городе  насчитывается  39 
библиотек, из них 9 муниципальных библиотек, 14 школьных библиотек, 9 библиотек 
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высших  и  средне  специальных  учебных  заведений,  6  медицинских,  технических 
специальных библиотек, 1 библиотека других ведомств.

В  2020  году  в  городе  действуют  4  культурно-досуговых  учреждения  системы 
Министерства  культуры  России:  Муниципальное  автономное  учреждение  «Центр 
досуга  и  кино  «Октябрь»,  Муниципальное  бюджетное  учреждение  «Центр  русской 
народной  культуры  «Лад»,  Муниципальное  бюджетное  учреждение  «Дом  культуры 
Нового  поселка  «Созвездие»,  Муниципальное  автономное  учреждение  «Дворец 
культуры».

Развитием  детско-юношеского  спорта  в  городе  Шадринске  занимаются: 
Муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования  «Детско-
юношеская  спортивная  школа  города  Шадринска»;  Муниципальное  бюджетное 
учреждение  дополнительного  образования  «Детско-юношеская  спортивная  школа 
«Гонг»  города  Шадринска»;  муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение 
дополнительного  образования  детей  «Шадринский  дворец  спорта  для  детей  и 
юношества  «Ермак»;  Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение 
дополнительного  образования  детей  «Детско-юношеский  центр  имени  И.М. 
Поддубного»; Муниципальное автономное учреждение «Спортивный клуб «Торпедо»; 
Союз «Спортивный клуб «Юниор», а также 24 клуба по месту жительства по 30 видам 
спорта, 1 стадион, 64 спортзала, 23 плоскостных спортивных сооружения, 17 лыжных 
баз,  7  хоккейных  кортов,  учебно-спортивный  комплекс  «Олимп»,  спорткомплекс 
Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Технокерамика»,  3  бассейна,  2 
легкоатлетических манежа, 8 стрелковых тиров, 1 стрелковый стенд.

На  промышленном  предприятии  города  Акционерное  общество  «Шадринский 
автоагрегатный  завод»  работает  общественная  молодежная  организация  «Союз 
молодежи».

В  городе  Шадринске  государственная  молодежная  политика  осуществляется  в 
отношении молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, которых на начало 2020 года 
насчитывается  17397 или  23,2%  от  общей  численности  населения  города  (74929 
человек) по прогнозу численность населения в 2025 году составит 72,2 тыс. человек, 
соответственно снизится количество молодых людей.

Начиная  с  1999  года,  в  городе  Шадринске  сформирована  структура  отрасли 
государственной молодежной политики, утверждены ее основные положения, ведется 
разработка нормативной правовой базы, налажено межведомственное взаимодействие, 
укрепляются  партнерские  связи  с  организациями  и  учреждениями  города, 
заинтересованными  в  поддержке  молодежи.  С  2008  года  в  основе  реализации 
молодежной политики на территории города заложен программно-целевой подход.

В 2008 году впервые была принята целевая комплексная программа «Молодежь 
города Шадринска 2008-2009 год», которая представляла собой комплекс мероприятий, 
план конкретных действий на программный период.  Работа с молодыми гражданами 
строилась по следующим приоритетным направлениям: гражданско-патриотическое и 
нравственное  становление  и  самоопределение  молодежи;  решение  социально-
экономических проблем молодежи; социальная поддержка молодежи, молодых семей, 
эстетическое  воспитание,  интеллектуальное,  творческое  и  физическое  развитие 
молодежи. 

Городская целевая комплексная программа «Молодежь города Шадринска 2010-
2012  годы»  стала  логическим  продолжением  мероприятий  предыдущей  программы, 
поставив в основу пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде, развитие 
гражданско-патриотического воспитания, социализацию молодых людей, оказавшихся в 
трудной  жизненной  ситуации,  поддержку  молодых  семей.  Завершилась  реализация 
программы ««Молодежь города Шадринска 2013-2015 годы», подходит к концу период 
реализации  Муниципальной  программы  «Молодежь  города  Шадринска  2016-2020 
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годы»,  которая  позволила  осуществить  более  80  мероприятий  по  приоритетным 
направлениям:  формирование  гражданской  культуры  молодежи,  патриотическое 
воспитание;  формирование  системы  продвижения  инициативной  и  талантливой 
молодежи; вовлечение молодежи в социальную практику; интеграция молодых людей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации в жизнь общества, формирование культуры 
здорового  образа  жизни;  поддержка  молодых  семей;  информационное  обеспечение 
молодежи.  За  это  время  были  получены  конкретные  результаты:  значительное 
увеличение  количества  молодых  людей,  занимающихся  волонтерской  деятельностью 
(2012  год  –  1607  человек,  2015  год  –  2450  человек,  2020  год  -  3579  человек 
зарегистрированы добровольцами);  увеличение  количества  молодежи,  вовлеченной  в 
проведение  мероприятий  и  акций  по  гражданско-патриотическому  воспитанию; 
ежегодно  шадринские  школьники  и  студенты становятся  призерами и  победителями 
всероссийских, региональных, областных конкурсов, олимпиад, выставок. Кроме этого, 
наблюдается  снижение  уровня  преступлений  и  правонарушений  среди 
несовершеннолетних на 21,2% за  8 месяцев 2020 года  по сравнению с аналогичным 
периодом  2019  года.  В  целях  расширения  информационного  пространства  и 
информационного обеспечения реализации молодежной политики в городе Шадринске 
налажены  контакты  для  передачи  информации  с  городскими  средствами  массовой 
информации:  Шадринская  городская  газета  «Ваша  Выгода»,  Шадринская  городская 
газета  «Исеть»,  Открытое  акционерное  общество  «Креатив-медиа»  (телеканал 
«Шадринское  телевидение»,  местные  включения  на  телеканале  «ТНТ»), 
круглосуточный кабельный телеканал «Шадр-Инфо», открытое акционерное общество 
«Икс  медиа»  (местные  включения  на  радиостанциях:  «Авторадио»,  «LOVEрадио», 
радио «Дача»), молодежное прессагентство «Будь в курсе». Информация дублируется на 
сайтах вышеназванных средств массовой информации в городе Шадринске, а также на 
официальном сайте  органов местного самоуправления  http://www.shadrinsk-city.ru/,  на 
популярных  в  городе  Шадринске  интернет-порталах:  http://www.shadr.info, 
http://www.shadrinsk.info/,  http://bvk45.ru/,  http://mn45.ru/, в соответствующих группах в 
социальных сетях.

Опыт реализации молодежной политики в течение 20 лет свидетельствует об ее 
эффективности,  позволяющей комплексно осуществлять необходимые мероприятия и 
наиболее  рационально  и  адресно  использовать  финансовые,  кадровые  и 
организационные ресурсы, привлекать другие источники финансирование, участвовать 
в системе грантов и конкурсов.

Вместе с  тем,  существующие меры все еще не позволяют радикально изменить 
положение дел в подростково-молодежной среде. Остается ряд нерешенных проблем: 
неблагоприятная  демографическая  ситуация,  занятость  молодежи,  недостаточный 
уровень  вовлеченности  молодежи  в  общественную  жизнь,  недостаточная 
информированность  молодежи о  возможности организации  своей  жизни в  обществе, 
проблема интеграции молодых людей с ограниченными возможностями, детей-сирот, 
подростков  из  неблагополучных  семей,  обеспечение  жильем  молодых  семей.  Кроме 
этого остается актуальной проблема криминализации подростковой среды. 

С  учетом  этого,  необходимо  определить  новые  требования  к  организации 
деятельности  в  сфере  молодежной  политики,  т.е.  подходить  к  решению  проблем 
молодежи города комплексно, а именно программными методами развития молодёжной 
политики на территории муниципального образования. 

Программа  на  очередной  период  должна  строиться  на  обоснованном  учете 
потребностей  всех  молодых  граждан,  адресности  проводимых  мероприятий  и 
финансовых  потоков,  должна  быть  направлена  на  привлечение  молодежи  к 
практической реализации молодежной политики в городе Шадринске. 
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2. Цель и задачи Программы

Программа  «Молодежь  города  Шадринска  2021-2025  годы»  определяет 
совокупность приоритетных направлений, ориентированных на молодежь, включающих 
задачи,  связанные  с  участием  молодых  людей  в  социально-экономическом  развитии 
города. Программа разработана для реализации приоритетных направлений и обращена 
к  молодежи  города.  Программа  предполагает  открытые  возможности  для  равного 
участия  всех  молодых  людей  независимо  от  пола,  национальности,  профессии  и 
социального статуса.

Цель Программы – создание условий для эффективной самореализации молодежи 
и включения их в процессы развития города Шадринска.

Задачи Программы:
-  создание  условий для  участия молодежи в  социально значимой общественной 

деятельности и содействие реализации общественных инициатив молодежи;
- создание условий для вовлечения молодежи в волонтерскую (добровольческую) 

деятельность;
- содействие профессиональному самоопределению и занятости молодежи;

-  формирование  условий  для  духовно-нравственного  становления,  патриотического 
воспитания, развития толерантности в молодежной среде;

- создание условий для развития различных форм интеллектуального, творческого 
и физического развития, поддержка способной, инициативной и талантливой молодежи;

- формирование установки на здоровый образ жизни и профилактика асоциальных 
проявлений в молодежной среде;

- поддержка и укрепление института молодой семьи;
- формирование молодежной информационной среды.

3. Срок реализации и ресурсное обеспечение Программы

Срок реализации Программы – 2021-2025 годы. 
Основными источниками финансирования Программы являются средства бюджета 

города  Шадринска,  возможно  софинансирование  программных  мероприятий  за  счет 
внебюджетных источников при наличии соответствующих правовых актов.

Таблица 1
Объемы и источники финансирования Программы

Главный
распорядитель 

средств

Источник
финансировани

я

Объем финансирования (тыс.руб.) Целевой
индикатор,

на достижение
которого  направлено

финансирование

2021 2022 2023 2024 2025

Администрация 
города 
Шадринска

Бюджет города 
Шадринска

2200 2200 2200 2200 2200 Сохранение
количества

молодых людей, 
вовлеченных

в социально-значимую
деятельность

4. Перечень основных мероприятий

Система программных мероприятий, направленная на решение задач и достижение 
поставленной цели с указанием финансовых ресурсов, сроками реализации, объемами и 
источниками финансирования приведена в таблице 2.
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Таблица 2
П Е Р Е Ч Е Н Ь

основных мероприятий муниципальной программы «Молодежь города Шадринска 2021-2025 годы»

Наименование
мероприятия

Срок
реализации

Объем и источники финансирования
Ответственные
исполнители

Ожидаемые
результаты

2021 г.
(тыс. 
руб.)

2022 г. 
(тыс. 
руб.)

2023 г. 
(тыс. 
руб.)

2024 г. 
(тыс. 
руб.)

2025 г. 
(тыс. 
руб.)

Задача №:1: Создание условий для развития различных форм интеллектуального, творческого и физического развития, поддержка способной, инициативной и талантливой 
молодежи
Проведение городского 
конкурса лидеров детских и 
молодежных общественных 
объединений «Лидеры нового 
поколения»

Январь 5 5 5 5 5 Отдел образования 
Администрации города Шадринска, 
комитет по молодежной политике 

Администрации города Шадринска

Увеличение  количества 
молодежи,  вовлеченной  в 
социально-значимую 
деятельность,  увеличение 
числа волонтеров.

Проведение городских 
соревнований юных 
инспекторов дорожного 
движения «Безопасное колесо»

Апрель 5 5 5 5 5 Отдел образования 
Администрации города Шадринска, 
комитет по молодежной политике 

Администрации города Шадринска
Проведение городского 
конкурса педагогических 
проектов в сфере 
дополнительного образования

Май 5 5 5 5 5 Отдел образования 
Администрации города Шадринска, 
комитет по молодежной политике 

Администрации города Шадринска
Проведение городских 
соревнований среди школьников 
«Школа безопасности»

Май 5 5 5 5 5 Отдел образования 
Администрации города Шадринска, 
комитет по молодежной политике 

Администрации города Шадринска
Проведение Дня защиты детей Июнь 5 5 5 5 5 Комитет по молодежной политике 

Администрации города Шадринска, 
Отдел образования 

Администрации города Шадринска, 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Горсад» 
(по согласованию)

Направление талантливых и 
инициативных школьников во 
всероссийские детские центры 
«Океан», «Орленок», 
федеральный детский центр 
«Смена», международный 
детский центр «Артек»

Весь 
период

0 0 0 0 0 Комитет по молодежной политике 
Администрации города Шадринска
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Содействие развитию детских и 
молодежных общественных 
объединений и органов 
ученического самоуправления 
общеобразовательных 
организаций
Обеспечение участия в 
региональных, всероссийских, 
международных фестивалях, 
конкурсах, выставках, 
соревнованиях, молодежных 
форумах данного направления

Весь 
период 

35 35 35 35 35 Комитет по молодежной политике 
Администрации города Шадринска

ИТОГО по задаче 1: 60 60 60 60 60
Задача №:2: создание условий для вовлечения молодежи в волонтерскую (добровольческую) деятельность
Проведение городских 
добровольческих акций, 
мероприятий (экологических, 
профилактических, 
патриотических тематических).

Апрель-
май 

0 0 0 0 0 Комитет по молодежной политике 
Администрации города Шадринска, 

Шадринский городской штаб 
волонтерского движения 

(по согласованию)

Вовлечение детей и 
молодежи в позитивную 
социальную деятельность, 
сохранение количества 
молодежи, вовлеченной в 
добровольчествоПроведение весенней «Недели 

добра»
Апрель-

май
0 0 0 0 0 Комитет по молодежной политике 

Администрации города Шадринска, 
Шадринский городской штаб 

волонтерского движения 
(по согласованию)

Проведение агитационной 
кампании «Вступай в ряды 
волонтеров!»

Весь 
период 

0 0 0 0 0 Комитет по молодежной политике 
Администрации города Шадринска, 

Шадринский городской штаб
волонтерского движения 

(по согласованию)
Реализация практик поддержки 
и развития волонтерства, 
реализуемых в субъектах 
Российской Федерации.

Весь 
период

0 0 0 0 0 Комитет по молодежной политике 
Администрации города Шадринска, 

Шадринский городской штаб 
волонтерского движения 

(по согласованию)

Участие в региональных, 
Всероссийских мероприятиях, 
конкурсах, форумах  
добровольцев: «Доброволец 
Зауралья», «Доброволец 

Весь 
период

0 0 0 0 0 Комитет по молодежной политике 
Администрации города Шадринска, 

Шадринский городской штаб 
волонтерского движения 

(по согласованию)
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России», «Под флагом добра», 
«Волонтерская феерия», «Добро 
не уходит на каникулы» и 
других.
Проведение акции «Не в каждом 
доме должно быть живое, но у 
каждого животного должен быть 
дом

Весь 
период

0 0 0 0 0 Комитет по молодежной политике 
Администрации города Шадринска, 

Шадринский городской штаб 
волонтерского движения 

(по согласованию)
Деятельность Шадринского 
местного отделения «Волонтеры 
- медики»

Весь 
период

0 0 0 0 0 Комитет по молодежной политике 
Администрации города Шадринска, 

Шадринский городской штаб 
волонтерского движения. Шадринское 

местное отделение волонтеров — 
медиков (по согласованию)

Регистрация добровольцев. 
Выдача волонтерских книжек по 
итогам работы волонтеров в 
данном направлении

Весь 
период

0 0 0 0 0 Комитет по молодежной политике 
Администрации города Шадринска, 

Шадринский городской штаб 
волонтерского движения 

(по согласованию)
ИТОГО по задаче 2: 0 0 0 0 0
Задача № 3: формирование условий для духовно-нравственного становления, патриотического воспитания, развития толерантности в молодежной среде
Проведение месячника оборонно 
- массовой и спортивной работы 

Январь-
февраль

0 0 0 0 0 Отдел образования 
Администрации города Шадринска, 
комитет по молодежной политике 

Администрации города Шадринска, 
Комитет по физической культуре, спорту 

и туризму Администрации 
города Шадринска,  учреждения 

культуры, спорта (по согласованию)

Вовлечение детей и 
молодежи в позитивную 
социальную деятельность, 
рост числа патриотически 
настроенных молодых 
граждан. Формирование 
системы ценностей и 
национально-
государственной 
идентичности. 
Приобщение наибольшего 
количества молодых 
граждан к здоровому 
образу жизни, увеличение 
числа спортивных клубов 
и их участников

Проведение мероприятий, 
акций флэшмобов, 
посвященных Дням воинской 
славы России, памятным датам 
истории России и Зауралья, 
государственными 
праздниками

Весь
период

0 0 0 0 0 Комитет по молодежной политике 
Администрации города Шадринска, 
Шадринский волонтерский корпус 

семидесятилетия Победы 

Проведение Всероссийской 
акции «Бессмертный полк»

Май 0 0 0 0 0 Комитет по молодежной политике 
Администрации города Шадринска, 
Шадринский волонтерский корпус 
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семидесятилетия Победы
Проведение Международной 
гражданской акции «Зажги 
свечу Памяти»

Май 10 10 10 10 10 Комитет по молодежной политике 
Администрации города Шадринска, 
шадринский волонтерский корпус 

семидесятилетия Победы 
Проведение городского 
конкурса «Письмо ветерану»

Апрель-май 3 3 3 3 3 Комитет по молодежной политике 
Администрации города Шадринска

Проведение мероприятий, 
посвященных Международному 
дню борьбы с терроризмом 

Сентябрь 0 0 0 0 0 Комитет по молодежной политике 
Администрации города Шадринска, 

учреждения образования (по согласованию)
Пропаганда культуры здорового 
образа жизни

Весь
период

0 0 0 0 0 Комитет по молодежной политике 
Администрации города Шадринска, 

учреждения образования (по согласованию)
Проведение городских 
соревнований юных хоккеистов 
клуба «Золотая шайба» 

Январь 0 0 0 0 0 Комитет по молодежной политике 
Администрации города Шадринска

Комитет по физической культуре спорту
Проведение турнира по футболу 
«Кожаный мяч» среди детских и 
юношеских команд

Июль 15 15 15 15 15 Отдел образования 
Администрации города Шадринска, 
комитет по молодежной политике 

Администрации города Шадринска, 
Комитет по физической культуре, спорту и 

туризму Администрации 
города Шадринска, 

Муниципальное автономное 
учреждение «Спортивный клуб 
«Торпедо» (по согласованию)

Проведение первенства по 
военно-прикладным 
дисциплинам на кубок имени 
четырежды Героя Советского 
Союза Маршала Георгия 
Константиновича Жукова

В течение 
года

3 3 3 3 3 Комитет по молодежной политике 
Администрации города Шадринска, Отдел 

образования Администрации города 
Шадринска

Организация досуга подростков 
города, популяризация 
технических видов спорта 
пропаганда здорового образа 
жизни, популяризация 
мотоциклетного спорта: 
организация  учебно-
тренировочного процесса по 

Весь 
период

600 600 600 600 600 Комитет по молодежной политике 
Администрации города Шадринска
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обучению вождения мотоциклов 
различных классов
Обеспечение участия в 
региональных, всероссийских, 
международных фестивалях, 
конкурсах, выставках, 
соревнованиях данного 
направления

Весь 
период

Комитет по молодежной политике 
Администрации города Шадринска

ИТОГО по задаче 3: 631 631 631 631 631

Задача № 4: Содействие профессиональному самоопределению и занятости молодежи
Проведение городской выставки 
декоративно-прикладного 
творчества «Россыпи народных 
талантов»

Март-
Апрель 

3 3 3 3 3 Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 

«Дом детства и юношества «РИТМ» 
(по согласованию), 

комитет по молодежной политике 
Администрации города Шадринска

Оказание поддержки 
талантливой молодежи в 
сферах производства, 
науки, культуры, 
искусства, спорта
Увеличение численности 
участников конкурсов, 
конференций, 
фестивалей, мероприятий 
по развитию творческого 
и профессионального 
потенциала молодёжи

Проведение городской 
фотовыставки «Мир глазами 
юных»

Январь-март 2 2 2 2 2 Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 

«Дом детства и юношества «РИТМ» 
(по согласованию), 

комитет по молодежной политике 
Администрации города Шадринска

Проведение городской выставки 
детского и юношеского 
технического творчества «Шаг в 
будущее»

Февраль - 
Март

3 3 3 3 3 Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 

«Дом детства и юношества «РИТМ» 
(по согласованию), 

комитет по молодежной политике 
Администрации города Шадринска

Проведение Российского дня 
молодежи 

Июнь 10 10 10 10 10 Общество с ограниченной 
ответственностью «Горсад» 

(по согласованию), 
комитет по молодежной политике 

Администрации города Шадринска
Вручение именных молодежных 
премий Администрации города 
Шадринска 

Август 100 100 100 100 100 Комитет по молодежной политике 
Администрации города Шадринска

Зимний Кубок КВН Ноябрь-
Декабрь

55 55 55 55 55 Комитет по молодежной политике 
Администрации города Шадринска

Работа клубного формирования 
по организации досуга 

Весь 
период

630 630 630 630 630 Комитет по молодежной политике 
Администрации города Шадринска
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населения по месту жительства 
в микрорайоне поселков Осеево, 
Бакалда, Туманово
Выдвижение кандидатов на 
соискание областных 
молодежных премий и 
стипендий талантливой 
молодежи.

Апрель-
май

0 0 0 0 0 Комитет по молодежной политике 
Администрации города Шадринска

Обеспечение участия в 
региональных, всероссийских, 
международных фестивалях, 
конкурсах, выставках, 
соревнованиях данного 
направления

Весь 
период

35 35 35 35 35 Комитет по молодежной политике 
Администрации города Шадринска

ИТОГО по задаче 4: 838 838 838 838 838
Задача №5: формирование установки на здоровый образ жизни и профилактика асоциальных проявлений в молодёжной среде
Проведение городской 
экстремальной игры «Семь 
кругов»

Весь 
период

2 2 2 2 2 Комитет по молодежной политике 
Администрации города Шадринска, 

молодежное движение «Лидер» 
(по согласованию)

Сохранение  количества 
молодых  людей, 
занимающихся 
пропагандой  здорового 
образа  жизни,  снижение 
уровня  правонарушений 
среди 
несовершеннолетних.

Трудоустройство подростков, 
нуждающихся в особой защите 
государства, в отряд «Наш 
город» по благоустройству 
территории города Шадринска. 
Деятельность отряда «Наш 
город»

Июнь-
август

465 465 465 465 465 Комитет по молодежной политике 
Администрации города Шадринска, 

Отдел образования 
Администрации города Шадринска

Проведение декады «SOS». 
Проведение конкурса плакатов, 
рисунков, видеоработ и 
презентаций

Ноябрь 5 5 5 5 5 Комитет по молодежной политике 
Администрации города Шадринска

Проведение семинара по 
пропаганде здорового образа 
жизни, профилактике 
наркомании, ВИЧ-инфекции, 
употребления алкоголя и 
табакокурения

Декабрь 58 58 58 58 58 Комитет по молодежной политике 
Администрации города Шадринска

Участие во Всероссийской 
антинаркотической акции 
«Сообщи, где торгуют смертью»

В течение 
года

0 0 0 0 0 Комитет по молодежной политике 
Администрации города Шадринска
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Проведение городского форума 
по пропаганде здорового образа 
жизни,  профилактике 
наркомании, токсикомании, 
алкоголизма и ВИЧ-инфекции в 
подростковой среде

Апрель,
 ноябрь

0 0 0 0 0 Комитет по молодежной политике 
Администрации города Шадринска,
Шадринский медицинский колледж

Отдел по контролю за оборотом 
наркотиков МО МВД России 

"Шадринский"
Участие во Всероссийской 
антинаркотической 
профилактической акции «За 
здоровье и безопасность наших 
детей»

В течение 
года

0 0 0 0 0 Комитет по молодежной политике 
Администрации города Шадринска

Проведение городской акции 
«Напиши письмо Деду Морозу»

Декабрь 0 0 0 0 0 Комитет по молодежной политике 
Администрации города Шадринска, 
волонтерский отряд «Добрая воля» 

Федерального государственного 
бюджетного образовательного 

учреждения высшего 
профессионального образования 
«Шадринский государственный 

педагогический институт»
(по согласованию)

Деятельность молодежного 
движения «Лидер»

Весь 
период

0 0 0 0 0 Комитет по молодежной политике 
Администрации города Шадринска

Организация досуга 
несовершеннолетних, состоящих 
на учете в подразделении по 
делам несовершеннолетних

Весь 
период

0 0 0 0 0 Комитет по молодежной политике 
Администрации города Шадринска

Работа волонтерских отрядов 
города, реализация проектов, 
направленных на поддержку 
детей и молодёжи, нуждающихся 
в особой защите государства

Весь 
период

0 0 0 0 0 Комитет по молодежной политике 
Администрации города Шадринска, 

городской штаб волонтеров 
(по согласованию)

Обеспечение участия в 
региональных, всероссийских, 
международных фестивалях, 
конкурсах, выставках, 
соревнованиях данного 
направления

Весь 
период 

20 20 20 20 20 Комитет по молодежной политике 
Администрации города Шадринска

ИТОГО по задаче 5: 550 550 550 550 550
Задача № 6: поддержка и укрепление института молодой семьи
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Проведение городского 
спортивного семейного 
праздника «Папа, мама, я – 
спортивная семья»

Май 30 30 30 30 30 Комитет по молодежной политике 
Администрации города Шадринска, 
Зауральский колледж физической 

культуры и здоровья, учебно-спортивный 
комплекс «Олимп» (по согласованию)

Увеличение количества 
молодых семей, 
вовлеченных в 
мероприятия, 
направленные на 
укрепление семейных 
ценностей, поддержку 
молодых семей;

Обеспечение участия в 
региональных, всероссийских, 
международных фестивалях, 
конкурсах, выставках, 
соревнованиях данного 
направления

Весь 
период

10 10 10 10 10 Комитет по молодежной политике 
Администрации города Шадринска

ИТОГО по задаче 6: 40 40 40 40 40
Задача  №7:  создание  условий  для  участия  молодежи  в  социально  значимой  общественной  деятельности  и  содействие  реализации  общественных  инициатив  молодежи, 
включение молодежи в деятельность органов власти всех уровней и общественно-политическую жизнь
Проведение городского 
фестиваля творческих 
объединений города Шадринска 
«Планета друзей»

Ноябрь 7 7 7 7 7 Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 

«Дом детства и юношества «РИТМ» 
(по согласованию), 

комитет по молодежной политике 
Администрации города Шадринска

Сохранение   количества 
молодых людей, занятых в 
молодежных 
общественных 
объединениях;

Проведение городского слета 
молодежного движения «Лидер»

Декабрь 58 58 58 58 58 Комитет по молодежной политике 
Администрации города Шадринска

Деятельность Общественной 
молодежной палаты при 
Шадринской городской Думе

Весь 
период

0 0 0 0 0 Комитет по молодежной политике 
Администрации города Шадринска, 
Общественная молодежная палата 
при Шадринской городской Думе 

(по согласованию)
Обеспечение участия 
представителей от города 
Шадринска в Молодёжном 
правительстве Курганской 
области

Весь 
период

0 0 0 0 0 Комитет по молодежной политике 
Администрации города Шадринска

Обеспечение участия в 
региональных, всероссийских, 
международных фестивалях, 
конкурсах, выставках, 
соревнованиях данного 
направления

Весь 
период

10 10 10 10 10 Комитет по молодежной политике 
Администрации города Шадринска

ИТОГО по задаче 7: 75 75 75 75 75
Задача №8: формирование молодёжной информационной среды
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Рассылка плана работы комитета 
по молодежной политике 
Администрации города 
Шадринска по учебным 
заведениям и организациям 
города

Весь 
период

0 0 0 0 0 Комитет по молодежной политике 
Администрации города Шадринска

Улучшение 
информационного 
обеспечения молодежи, 
повышение уровня и 
качества материалов 
молодых журналистов;
Увеличение количества 
информационных 
материалов по проблемам 
молодежи;
Увеличение числа 
позитивно настроенных 
молодых граждан, 
одобряющих действующие 
меры государственной 
молодежной политики.

Размещение материалов о 
реализации мероприятий в сфере 
молодежной политики в 
средствах массовой информации

Весь 
период

0 0 0 0 0 Комитет по молодежной политике 
Администрации города Шадринска, 

информационно-аналитический отдел 
Администрации города Шадринска

Развитие информационного поля, 
информирование молодежи о 
программах, проектах, 
возможностях участия, 
результатах через средства 
массовой информации. 

Весь 
период

0 0 0 0 0 Комитет по молодежной политике 
Администрации города Шадринска, 

информационно-аналитический отдел 
Администрации города Шадринска

Обеспечение участия 
молодежных средств массовой 
информации, молодых 
журналистов в региональных, 
Всероссийских, Международных 
конкурсах

Весь 
период

6 6 6 6 6 Комитет по молодежной политике 
Администрации города Шадринска

Сотрудничество с молодежными 
средствами массовых 
информаций учреждений 
образования, культуры

Весь 
период

0 0 0 0 0 Комитет по молодежной политике 
Администрации города Шадринска

ИТОГО по задаче 8: 6 6 6 6 6
ИТОГО по Программе 2200 2200 2200 2200 2200
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5. Ожидаемые результаты и целевые индикаторы
эффективности реализации Программы

Полное  финансирование  Программы  и  освоение  средств,  предусмотренных 
Программой, обеспечат:

- сохранение доли молодежи, вовлеченной в социально-значимую деятельность;
-  сохранение  доли  молодых  людей,  вовлеченных  в  волонтерскую 

(добровольческую) деятельность;
- повышение уровня гражданско-патриотического воспитания молодёжи, развитие 

системы спортивно-патриотического воспитания;
-  оказание  поддержки  талантливой  молодежи  в  сферах  производства,  науки, 

культуры, искусства, спорта; 
-  участие  в  конкурсах,  конференциях,  фестивалях,  мероприятиях  по  развитию 

творческого потенциала молодежи;
-  формирование  здорового  образа  жизни  среди  молодежи,  снижение  уровня 

правонарушений среди несовершеннолетних;
- сохранение доли молодых семей, вовлеченных в мероприятия, направленные на 

укрепление семейных ценностей, поддержку молодых семей;
-  повышение  уровня  информированности  среди  молодёжи  по  вопросам 

обеспечения жильем молодых семей;
-  сохранение  доли  молодых  людей,  занятых  в  молодежных  общественных 

объединениях;
-  улучшение  информационного  обеспечения  молодежи,  повышение  уровня  и 

качества материалов молодых журналистов;
- сохранение количества информационных материалов по проблемам молодежи.
Одним из параметров эффективности программы является объем внебюджетных 

средств,  привлеченных на достижение заявленных целей и реализацию программных 
направлений. Как показывает предыдущий опыт привлечения грантов на реализацию 
крупных молодежных проектов, наличие городской программы молодежной политики 
существенным образом повышает шансы привлекать средства грантодателей. 

Целевые индикаторы Программы направлены на оценку параметров, являющихся 
результатом  мероприятий  Программы.  Индикаторы  и  показатели  обеспечивают 
возможность  ежегодной  оценки  эффективности  реализации  Программы  с  целью 
принятия  при  необходимости  своевременных  управленческих  решений  по 
корректировке структуры и содержания как Программы в целом, так и отдельных ее 
мероприятий.

Система  индикаторов  позволяет  в  течение  года  отслеживать  деятельность  по 
выполнению Программы и сопоставлять ее  результаты с задачами, а по итогам года 
оценивать эффективность отдельных мероприятий и задач, а также Программы в целом.

В  виде  базовых  значений  для  целевых  индикаторов  и  показателей  Программы 
используются результаты целевой программы «Молодежь города Шадринска 2016-2020 
годы». Данные результаты получены на основании квартальных и ежегодных отчетов 
подведомственных  учреждений,  мониторингов,  проводимых  комитетом  молодежной 
политики Администрации города Шадринска по основным направлениям деятельности.



Таблица 3
Целевые индикаторы Программы

№
п/п

Задачи
Целевые индикаторы

Качественные Количественные
1. Создание условий для участия 

молодежи в социально 
значимой общественной 
деятельности и содействие 
реализации общественных 
инициатив молодежи

Количество молодых 
людей, вовлеченных в 
социально-значимую 
деятельность

2020 год – 9700 человек
2021 год – 9650 человек
2022 год – 9600 человек
2023 год – 9550 человек
2024 год – 9500 человек
2025 год – 9450 человек 

2. Создание условий для 
вовлечения молодежи в 
волонтерскую 
(добровольческую) 
деятельность

Количество молодых 
людей, принимающих 
участие в 
добровольческой 
деятельности 

2020 год – 2650 человек
2021год – 2600 человек
2022 год - 2550 человек
2023 год – 2500 человек
2024 год – 2450 человек 
2025 год – 2400 человек

3. Содействие профессиональному 
самоопределению и занятости 
молодежи

Количество молодых 
людей, принимающих 
участие в мероприятиях 
профессиональной 
направленности

2020 год – 2100 человек
2021год – 2050 человек
2022 год - 2000 человек
2023 год – 1950 человек
2024 год – 1900 человек 
2025 год – 1850 человек

4. Формирование условий для 
духовно-нравственного 
становления, патриотического 
воспитания, развития 
толерантности в молодежной 
среде

Количество молодых 
людей, принимающих 
участие в мероприятиях 
по гражданско-
патриотическому 
воспитанию

2020 год – 7300 человек
2021 год – 7250 человек
2022 год – 7200 человек
2023 год – 7150 человек
2024 год – 7100 человек
2025 год – 7050 человек

5. Создание условий для развития 
различных форм 
интеллектуального, творческого 
и физического развития, 
поддержка способной, 
инициативной и талантливой 
молодежи

Количество участников 
конкурсов, конференций, 
фестивалей, мероприятий 
по развитию творческого 
и физического потенциала 
молодежи

2020 год – 2700 человек
2021 год – 2650 человек
2022 год – 2600 человек
2023 год – 2550 человек
2024 год – 2500 человек
2025 год – 2450 человек

Количество городских 
мероприятий, 
направленных на 
выявление и поддержку 
талантливой и 
инициативной молодежи

2020 год – 19 единиц
2021 год – 19 единиц
2022 год – 20 единиц
2023 год – 20 единиц
2024 год – 21 единиц
2025 год – 21 единиц

6. Формирование установки на 
здоровый образ жизни и 
профилактика асоциальных 
проявлений в молодежной 
среде

Количество городских 
мероприятий и акций, 
направленных на 
формирование здорового 
образа жизни, акций 
профилактической 
направленности 

2020 год – 240 единиц
2021 год – 240 единиц
2022 год - 240 единиц
2023 год – 240 единиц
2024 год – 240 единиц
2025 год – 240 единиц



7. Поддержка и укрепление 
института молодой семьи

Количество молодых 
семей, вовлеченных в 
мероприятия, 
направленные на 
укрепление семейных 
ценностей, поддержку 
молодых семей

2020 год – 55 семей
2021 год – 54 семей
2022 год – 53 семей
2023 год – 52 семей
2024 год – 51 семей
2025 год – 50 семей

8. Формирование молодежной 
информационной среды

Количество 
информационных 
материалов (газета, радио, 
телевидение, интернет) по 
проблемам молодежи

2020 год – 500 материалов
2021 год – 500 материалов
2022 год –500 материалов
2023 год – 500 материалов
2024 год – 500 материалов
2025 год – 500 материалов

6. Управление рисками реализации муниципальной Программы

Базовые  факторы  и  условия  программной  деятельности  определяются 
макроэкономической и социально-политической ситуацией, следуют из реализованного 
сценария (инновационного, инерционного) развития муниципального образования.

К основным рискам реализации Программы можно отнести:
• финансово-экономические риски;
• отсутствие финансирования в развитие материально-технической базы;
• отставание  развития  сети  организаций  и  оказываемых  услуг  от  реальных 

потребностей населения;
• проблемы в кадровом обеспечении отрасли;
• недостаточное  участие  частного  сектора  и  общественности  в  реализации 

социальных проектов;
• слабая  готовность  отрасли  молодежной  политики  к  инновационным 

преобразованиям;
• организационно-управленческие риски.
В  случае  возникновения  рисков  возможно  снижение  охвата  детей  услугами 

дополнительного  образования,  мероприятиями  патриотического  и  духовно-
нравственного воспитания, уменьшение количества детей, вовлеченных в мероприятия и 
конкурсы,  направленные  на  развитие  молодых  талантов,  лидеров  и  инициативных 
молодых  людей.  Кроме  того,  длительное  влияние  неблагоприятных  факторов  может 
способствовать  увеличению  числа  детей  и  молодежи  не  принимающих  участие  в 
деятельности,  направленной на позитивную самореализацию и интеграцию в систему 
общественных отношений, что может стать причиной повышения уровня подростковой 
преступности,  увеличению  численности  населения,  незаконно  употребляющих 
наркотические вещества, алкоголизм и др.

При реализации Программы и для достижения поставленной ею цели необходимо 
учитывать возможные риски.

Меры,  направленные  на  предотвращение неблагоприятных факторов реализации 
Программы: регулярный мониторинг и оценка эффективности реализации мероприятий 
Программы,  корректировка  Программы  на  основе  оценки  характера,  масштабов  и 
последствий  воздействия  неблагоприятных  факторов  на  достижение  цели  и  решение 
задач Программы.



7. Механизм реализации Программы 
и контроль за ходом исполнения

Управление и контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация 
города Шадринска.

Контроль  за  ходом  реализации  Программы  может  осуществляться  в  процессе 
комплексных проверок с участием представителей Администрации города Шадринска и 
ее  уполномоченных органов.  При  этом обращается  внимание  на  выполнение  сроков 
реализации  программных  мероприятий,  на  целевое  и  эффективное  использование 
средств,  на  достижение  промежуточных  и  конечных  результатов  реализации 
Программы.

Отчет  и  оценка  эффективности о  результатах реализации Программы готовится 
комитетом по молодежной политике Администрации города Шадринска в соответствии 
с  Постановлением  Администрации  города  Шадринска  от  30.12.2015  №  2945  «Об 
утверждении Порядка  разработки и  корректировки муниципальных программ города 
Шадринска, их мониторинга и контроля».

Руководитель  комитета  по  молодежной  политике  Администрации  города 
Шадринска является руководителем Программы и несет ответственность за реализацию 
и  конечные  результаты  Программы,  рациональное  использование  выделяемых 
финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.

Комитет по молодежной политике Администрации города Шадринска:
-  разрабатывает  в  пределах  своих  полномочий  муниципальные  правовые  акты, 

необходимые для выполнения Программы;
-  передает  при  необходимости  части  функций  муниципального  заказчика 

подведомственным учреждениям, которым муниципальный заказчик может передавать 
в установленном порядке выполнение части своих функций;

-  подготавливает  и  уточняет  перечень  программных мероприятий  на  очередной 
финансовый год и плановый период, уточняет затраты по программным мероприятиям, 
а также механизмы реализации Программы.

Контроль  за  исполнением  Программы  осуществляет  комитет  по  молодежной 
политике  Администрации  города  Шадринска  и  заместитель  главы  Администрации 
города Шадринска по социальным вопросам.

Общий контроль по реализации Программы на территории города осуществляет 
Администрация города Шадринска.

Общественный  контроль  –  Общественная  молодежная  палата  при  Шадринской 
городской Думе. 

Управляющий делами 
Администрации города Шадринска В.С.Харитонов 
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